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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Наступает Новый 2020 год. От имени Всероссийского Союза ветеранов 
таможенной службы и Фонда С.В.Т.С. сердечно поздравляю всех должностных 
лиц таможенных органов и ветеранов таможенной службы с Новым, 2020–м 
годом! 

Провожая уходящий 2019 год, хочу передать особые слова сердечной благо-
дарности коллегам по Союзу за все, что нам удалось сделать, продолжая луч-
шие традиции и дела ветеранского движения в России. Достигнутые резуль-
таты – это плод активного участия каждого из Вас в решении главных задач, 
стоящих перед Союзом и возложенных на федеральную таможенную службу.

Почти половина ветеранов Всероссийского Союза продолжает работать 
в структурных подразделениях таможенных органов России.

Наряду  с профессиональной работой они принимают самое активное участие в общественной жизни. Они ра-
ботают с молодежью, трудятся в различного рода комиссиях, выступают организаторами и участниками само-
деятельного творчества, спортивных соревнований и турпоходов. 

Наши ветераны являются носителями лучших традиций таможенной службы и в этой работе, находят под-
держку и признание руководства Федеральной таможенной службы и таможенных органов на местах.

Это сегодня особенно важно. Впереди таможенную службу ждут большие преобразования в соответствии 
со  Стратегией развития таможенной службы до 2030 года. 

Мы встречаем наступающий год с уверенностью и надеждой, что он будет мирным и благополучным для всех 
народов России.

В наступающем Новом году, от всей души желаю всем крепкого здоровья, удачи и счастья! Особые, добрые по-
желания тем ветеранам, а также многочисленным сотрудникам ФТС России, кому придется встречать новогод-
ние праздники на рабочем месте. 

По вековой традиции, в этот замечательный праздник в России, каждый из нас вспоминая о событиях уходя-
щего года, строит планы на будущее для себя и своих родных с надеждой на лучшее. 

Пусть последующие годы складываются счастливо для Вас, Ваших семей и близких. Пусть в вашем доме будет 
благополучие и взаимопонимание.

С уважением
Председатель Всероссийского Союза ветеранов таможенной службы,
Президент Фонда С.В.Т.С.   С.А. Василевич

Под председательством Президента России В.В. Путина 
в  Кремле 11.12.2019 г. состоялось 40-е заседание Российского 
организационного комитета “ПОБЕДА”.

Основная тема встречи – подготовка к празднованию 75-й го-
довщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 го-
дов и работа по увековечению памяти погибших. В  состав орг-
комитета “Победа” входят представители Правительства, Совета 
Федерации, Государственной Думы, руководители федеральных 
органов исполнительной власти, представители ряда ветеран-
ских и молодёжных общественных организаций.

“Наступающий год 75-летия Великой Победы во Второй Ми-
ровой войне, в Великой Отечественной войне в России пройдет 
как Год памяти и славы. И нам нужно вместе сделать все необхо-
димое, чтобы наполнить его живым содержанием, искренним, выразительным и запоминающимся, в принципе исключить 
формальный, равнодушный подход к организации мероприятий, где бы они ни проходили, имея в виду и крупные города, 
и небольшие населенные пункты, и в сельской местности”, – заявил Путин в среду на заседании оргкомитета “Победа”.

11.12.2019, РИАНовости

ЗАСЕДАНИЕ ОРГКОМИТЕТА “ПОБЕДА”



Всероссийского Союза ветеранов таможенной службы и Фонда С.В.Т.С.

№ 71 декабрь 2019

2

С приветственным словом к 
собравшимся обратился руково-
дитель Федеральной таможенной 
службы В.И. Булавин. Он поздра-
вил участников встречи с праздни-
ком и отметил растущий вклад та-
моженных органов в общую рабо-
ту по реформированию ведомства. 
Комплекс проводимых меропри-
ятий позволил повысить качество 
таможенного контроля, сделав 
его более быстрым и незаметным 
для добросовестного бизнеса. Эта 
работа будет продолжена при ре-
ализации Стратегии развития ФТС 
России до 2030 года.

Ключевой целью Стратегии 

является формирование каче-
ственно новой, насыщенной “ис-
кусственным интеллектом”, быстро 
перенастраиваемой, информаци-
онно связанной с внутренними 
и внешними партнерами, умной 
таможенной службы, незаметной 
для законопослушного бизнеса 
и результативной для государства.  

Достижение этой цели возмож-
но только вместе с развитием глав-
ных его участников – должностных 
лиц таможенных органов. Уверен, 
что общими усилиями мы реализу-
ем намеченные планы.

В завершении встречи состо-
ялась церемония награждения 

должностных лиц таможенных ор-
ганов. 

В мероприятии приняли уча-
стие первый заместитель руково-
дителя ФТС России Руслан Давы-
дов, руководитель департамента 
налоговой и таможенной политики 
Минфина России Алексей Сазонов, 
Заместитель начальника ФНС Рос-
сии Даниил Егоров, председатель 
Общественного совета, при ФТС 
России Леонид Лозбенко, заме-
стители руководителя ФТС России, 
должностные лица таможенных 
органов.

Пресс-служба – 
Новости ФТС России

ФОРУМ стал преемником вы-
ставки “Таможенная служба”, ко-
торая проводилась ФТС России 
ежегодно, начиная с 1999 года.  За-
седание открыл первый замести-
тель Председателя Правительства 
Российской Федерации – Министр 
финансов Антон Силуанов. Дело-
вая программа форума направле-
на на взаимодействие государства 
и делового сообщества в целях 
развития внешнеэкономической 
деятельности. 

Мероприятие посетили свыше 
2000 участников: представители 
органов государственной власти и 
члены деловых кругов России, бо-
лее 110 представителей иностран-
ных делегаций из 27 стран, а также 
и 5 международных организаций; 
более 70 журналистов из 33 дело-
вых и  специализированных СМИ. 
На форуме была представлена 
расширенная экспозиция, в кото-

рой принимали 
участие ключе-
вые компании – 
импортёры и 
э к с п о р т ё р ы , 
органы испол-
нительной вла-
сти Российской 
Федерации, та-
моженные ор-
ганизации. 

О с н о в н ы е 
задачи МТФ-

2018  – развитие 
международного и 
регионального со-
трудничества тамо-
женных служб, демон-
страция достижений 
российской таможни 
и результатов разви-
тия государственно-
частного партнёрства 
в таможенной сфере, 
а также активизация 

предпринимательской деятельно-
сти, коммерциализация техноло-
гий. По информации ФТС России, к 
концу 2020 года на территории Рос-
сийской Федерации заработает 16 
Центров электронного деклариро-
вания: 8 региональных, 7 специали-
зированных и 1 таможня авиацион-
ного узла. В них будет сконцентри-
ровано 97% декларационного мас-
сива страны. При этом сохранятся 

и будут модернизированы места 
фактического контроля. Задача ФТС 
России  – обеспечить бесперебой-
ное взаимодействие электронных 
таможен и таможен фактического 
контроля, повысив уровень досто-
верности всех проводимых кон-
трольных мероприятий.

Направления развития Феде-
ральной таможенной службы на 
ближайшее десятилетие обозна-
чил в своем выступлении руково-
дитель ФТС России В.И. Булавин. 
Он отметил, что высокотехноло-
гичная трансформация таможен-
ного администрирования заложе-
на в  основу Стратегии развития 
таможенной службы до 2030  года. 
Мировым трендом и будущим 
российской таможни станет даль-
нейшая цифровизация процессов 
и внедрение в работу методов ис-
кусственного интеллекта.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ТАМОЖЕННЫЙ  ФОРУМ
проходил 24–25 октября 2019 г. в Москве 

В ФТС РОССИИ ПРОХОДИЛО СОВЕЩАНИЕ   
С НАЧАЛЬНИКАМИ ТАМОЖЕННЫХ ПОСТОВ ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

проходило 23 октября 2019 г. в Москве
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10 декабря 2019 года состоялось 
совместное заседание Исполкома 
Всероссийского Союза ветеранов 
таможенной службы и Фонда соци-
альной поддержки бывших сотруд-
ников таможенных органов.

В ходе заседания 
Исполкома обсужда-
лись вопросы орга-
низации благотвори-
тельной деятельности 
Союза, а также со-
вместного с ФТС Рос-
сии плана работы по 
подготовке к 75-летию 
Победы в Великой От-
ечественной войне 

1941–1945 гг. 
Проект обращения ВСВТС к пен-

сионерам таможенной службы, 
членам ветеранских организаций 
таможенных органов по вопросу 
организации благотворительной 

деятельности, а также проект плана 
работы Всероссийского Союза вете-
ранов таможенной службы совмест-
но с Федеральной таможенной 
службой по подготовке к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. с  дополнени-
ями и изменениями были в целом 
одобрены.

Указанные документы после их 
доработки и утверждения будут до-
ведены до всех председателей реги-
ональных Советов (отделений) вете-
ранских организаций таможенных 
органов, размещены на сайте ВСВТС 
и опубликованы в очередном номе-
ре газеты ВЕСТНИК.

12 ноября 2019 года Санкт-
Петербургской таможне исполняется 
316 лет. Её история неразрывно свя-
зана с городом Санкт-Петербургом. 
На протяжении почти трех веков 
главные органы управления тамо-
женной службы России были сосре-
доточены в Петербурге. Здесь же на-
ходилась крупнейшая в России Санкт-
Петербургская портовая таможня, 
посредством которой осуществлялся 
основной внешнеторговый оборот 
государства. И сейчас, когда идет про-
цесс формирования современной та-
моженной системы, Санкт-Петербург 
остается ее важным звеном. 

Сегодня Санкт-Петербургская 
таможня, повинуясь цикличности 
истории, снова возвратила себе осо-
бый статус в таможенной жизни Рос-
сии. Поистине уникальный регион 
деятельности современной Санкт-
Петербургской таможни охватывает 
территорию 5 субъектов Российской 
Федерации: Санкт-Петербурга, Ле-
нинградской, Новгородской и Воло-
годской областей,  Республики Коми. 
Общая площадь региона деятель-
ности Санкт-Петербургской таможни 
составляет 701 149 км, что в 93 раза 
больше, чем общая площадь террито-
рии современной Голландии, откуда в 
далеком 1703 году и пришел первый 
торговый корабль, или в 16,5 раз боль-
ше территории Королевства Нидер-
ландов в его нынешних границах.

Коллектив Ленинградской (с 
1991 года Санкт-Петербургской) 
таможни в разные годы возглав-
ляли: C.С.  Дмитриев, А.П. Пахомов, 
А.В.  Козлов, В.Г.  Степанов, В.Г. Ере-
менко, И.И.  Мушкет, А.Ю. Воробьев, 
В.Е. Иванов,  С.В. Березин.

С 2017 года таможню возглавляет 
генерал-майор таможенной служ-
бы Сергей Иванович Опря. В состав 
Санкт-Петербургской таможни вхо-
дят 17 таможенных постов, а штатная 
численность таможни составляет бо-
лее 800 человек.  

Важную роль в жизни и деятельно-
сти таможни играет региональное от-
деление ветеранов таможенной служ-
бы, председателем которого является 
начальник отдела таможенных плате-
жей Бажева Елена Евгеньевна. Вете-
ранская организация активно участву-
ет в организации и проведении массо-
вых воспитательно-патриотических 
мероприятий, проводимых в таможне.  
Среди них экскурсии по историче-
ским местам Северо-Западного регио-
на, мероприятия в честь Дня Великой 
Победы, День снятия блокады города 
Ленинграда и поздравление детей 
блокадников. День образования та-
моженных органов Северо-Западного 
региона, и другие.  Должностные лица 
Санкт-Петербургской таможни в пред-
дверии своего профессионального 
праздника – Дня таможенника Россий-
ской Федерации возложили цветы на 

могилу писателя Алек-
сандра Николаевича 
Радищева, КОТОРЫЙ 
несколько лет работал помощником 
управляющего Санкт-Петербургской 
таможни, а в 1790 году сам возглавил 
таможню. Писатель умер в 1802 году 
и был похоронен на волковском клад-
бище в Петербурге. Проходят встречи 
с ветеранами, защищавшими Родину, 
выполнявшими интернациональный 
долг. Принятие Присяги молодыми 
сотрудниками, праздничные кон-
церты, выставки, возложение цветов 
к  мемориалам погибших воинов. Как 
и впервые годы своего образования, 

Санкт-Петербургская таможня оста-
ется стратегическим форпостом за-
щиты внешнеторговых интересов 
Российской Федерации и неотрывно 
связана с судьбой и историей Санкт-
Петербурга, региона, страны в целом.

Ольга Ефимова, пресс-секретарь 
Санкт-Петербургской таможни

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТАМОЖНЯ ОТМЕЧАЕТ  
316-ю ГОДОВЩИНУ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ

•СОХРАНЯЕМ  ИСТОРИЮ  И  ТРАДИЦИИ •

•В ИСПОЛКОМЕ  ВСВТС •
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 НОВОРОССИЙСКАЯ ТАМОЖНЯ:  
174 ГОДА НА ЗАЩИТЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ РОССИИ

Новороссийская 
таможня отметила 

174-ю годовщину со дня образова-
ния. Созданная 30 июня 1845 года 
величайшим повелением Госуда-
ря Императора Николая, главная 
портовая таможня в Новороссий-
ске верой и правдой служила Рос-
сии. Биография таможни богата 
многими славными страницами. 
Она помнит Крымскую и Русско-
турецкую войны, боевые действия 
в годы Великой Отечественной во-
йны. История таможни неотделима 
от истории России 
и города. 

На  торжественном 
собрании, началь-
ник Новороссийской 
таможни полковник 
таможенной службы 
Владимир Литвин от 
имени руководства 
Южного таможенного 
управления и Ново-
российской таможни поздравил 
коллег и ветеранов таможенной 
службы с исторической датой и от-
метил, что день образования тамож-
ни – это не только возможность по-
делиться своими достижениями, но 
и хороший повод убедиться в  тес-
ной связи времен, общих устремле-
ниях многих поколений таможенни-
ков служить Отечеству.

Владимир Владимирович по-
благодарил весь личный состав 
за добросовестную 
службу и предан-
ность своему делу, 
пожелал дальнейших 
успехов в деле эко-
номической защиты 
России, процвета-
ния и благополучия, 
крепкого здоровья,  
семейного тепла!

От ветеранской организации 
присутствующих поздравил пред-

седатель Новорос-
сийского отделения 
совета ветеранов 
таможенной служ-
бы полковник та-
моженной службы 
в  отставке Владимир 
Гарагуля, и вручил 
за активную работу 
благодарственные 
письма, за подписью 

председателя Всероссийского Со-
юза ветеранов таможенной служ-
бы С.А. Василевича.

В этот праздничный день мно-
гие сотрудники и должностные 
лица таможни были поощрены 
правами руководства Федераль-
ной таможенной службы России, 
Южного таможенного управления 
и Новороссийской таможни. 

Заместителя начальника Ново-
российской таможни Елену Кирса-

нову коллеги поздра-
вили с  присвоением 
очередного звания – 
полковник таможен-
ной службы. 

О ф и ц и а л ь н у ю 
часть торжественно-
го собрания завер-
шил праздничный 
концерт, на котором 

выступили участники первого эта-
па 24-го смотра-конкурса самоде-
ятельного художественного твор-
чества. 

В холле Новороссийской та-
можни, была представлена выстав-
ка работ декоративно-прикладно-
го творчества и фоторабот тамо-
женников.

Пресс-секретарь 
Новороссийской таможни 

Инна Кирчева

СКУЛЬПТУРУ ВЕРЕЩАГИНА И ПЕТРУХИ ОТКРЫЛИ В СКВЕРЕ 
ТАМОЖЕННИКОВ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

Скульптурную композицию 
двух героев советского кинемато-
графа – таможенника Верещагина 
и красноармейца Петрухи устано-
вили в центре Южно-Сахалинска. 
На открытие памятника в сквер 
Таможенников пришли представи-
тели Сахалинской таможни, мэрии, 
воплотившей проект, и других ор-
ганов власти. 

Сахалинские таможенники 
приняли поздравления с профес-
сиональным праздником от на-
чальника Сахалинской таможни 
Виктора Холичева. Также теплые 
слова о вкладе таможенников в 
экономику страны произнесли 
исполняющий обязанности пред-

седателя правительства Саха-
линской области Сергей Наумов 
и мэр Южно-Сахалинска Сергей 

Надсадин. Новая скульптура стала 
своего рода подарком таможен-
никам от мэрии, так как и сквер, 
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С 1 июля 2019 года Крымская 
и Севастопольская таможни, 
переподчинены Южному тамо-
женному управлению без изме-
нения местонахождения и реги-
онов деятельности. 

Ветеранская организация 
Крымской таможни насчитывает 
в  своих рядах более 70 человек, 
47  из которых находятся в тру-
довом строю.  Среди них многие 
отмечены ведомственными на-
градами. Один из них – бывший 
начальник Крымской таможни, 
полковник таможенной службы 
Козинцев Александр Дмитриевич, 
а также председатель ветеранской 
организации полковник таможен-
ной службы Волошина Валентина 
Ивановна, которые отдали тамо-
женной службе более 30 лет.

Воспитание молодых сотрудни-
ков на опыте ветеранов таможни, 
забота об их профессиональном 
мастерстве, повышение автори-
тета и престижности таможенной 
службы, основная задача ветеран-
ской организации. И в этой работе 
мы тесно сотрудничаем с Моло-

дежным советом таможни, кото-
рый является социальным лифтом 

для молодых людей, избравших 
профессию таможенника. Ветера-
ны активно принимают участие 
в работе комиссий, созданных в та-
можне, проведении интересных 
культурно-массовых мероприятий, 
оказании помощи в работе с моло-
дежью в подшефных школах и дру-
гих учебных заведениях. 

Не остаются без внимания и ве-
тераны пенсионеры. Им оказыва-
ется всяческое внимание и содей-
ствие. Ветераны пенсионеры при-
глашаются на все торжественные 
мероприятия, а в случае необхо-

димости им оказы-
вается посильная 
материальная по-
мощь. Ветеранской 
организацией и си-
лами сотрудников 
таможни осущест-
вляется уход за 
Аллеей Ветеранов 
Таможенной служ-
бы, где проводятся 
торжественные ме-
роприятия, посвя-
щенные различным 
памятным датам. 

В работе вете-
ранской организации продолжа-
ется сложившаяся на протяжении 

последних двадцати 
лет традиция уход 
за захоронениями 
своих бывших коллег, возложение 
цветов к установленному на Пере-
копском валу памятнику в честь 
таможенников Советского Союза, 
погибших в годы Великой Отече-
ственной Войны.

Ветеранская организация 
Крымской таможни живет актив-
ной и полной жизнью. Ветераны 
таможни принимают активное уча-
стие в спортивных мероприятиях 
и в смотрах конкурсах. Регулярно 
проводятся экскурсионные вы-
езды в различные уголки Крыма 
в познавательных целях. Такие ме-
роприятия позволяют встретиться 
всем в неформальной обстановке, 
а также чувствовать себя востре-
бованными в жизни коллектива 
таможни.

В заключение от Крымчан, 
передаем самые искренние по-
здравления всем таможенникам 
ФТС России с наступающим Но-
вым 2020 годом, пожелания удачи, 
успехов в службе, крепкого здоро-
вья и благополучия. 

Заместитель председателя 
КРО ВСВТС В.М. Башкатов

и памятник появились благодаря 
городскому финансированию.

На праздничной  церемонии 
одиннадцать таможенников были 
отмечены благодарностями гу-
бернатора Сахалинской области 
и мэра города.

Справка. Монумент “Верещагин 
и Петруха” высотой 2 метра изго-
товлен из бронзы. Автором рабо-

ты является скульптор Александр 
Устенко (из г. Жуковский, Москов-
ской области), эскиз принадлежит  
сотруднику Сахалинской таможни 
Дмитрию Койнову. Памятник изго-
товили за два месяца. Проект реа-
лизован мэрией города.

Пресс-секретарь Сахалинской 
таможни Юлия Ждахина

ЮЖНОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФТС РОССИИ ПРИНЯЛО
ТАМОЖЕННОЕ ПОПОЛНЕНИЕ ИЗ КРЫМА
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В День знаний, должностные лица Калининградской областной таможни приехали 
с подарками к подшефным детям – воспитанникам специальной (коррекционной) обще-
образовательной школы-интерната № 8 г. Нестерова. 

Звучали торжественные речи, школьники пели песни, посвященные родной школе, 
и читали стихотворения. Под бурные аплодисменты директор школы Татьяна Шарапова 
предоставила слово шефам. Заместитель начальника таможенного поста ЖДПП Нестеров 
Лариса Изрец поздравила всех ребят с началом учебного года и передала школе теле-
визор LCD, развивающие игры, а затем каждому первокласснику вручила по школьному 
пеналу с карандашами и ручками. Подарки приобрели на собственные средства долж-
ностные лица таможенных постов Черняховский, ЖДПП Нестеров, МАПП Чернышевское, 
ДАПП Пограничный, МАПП Гусев, а также представители Молодежного совета таможни 
и фирма ООО “Тайсу ТБ”.

КАЛИНИНГРАДСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ  
ПОЗДРАВИЛИ ПОДШЕФНЫХ ВОСПИТАННИКОВ ИНТЕРНАТА С ДНЕМ ЗНАНИЙ

•ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ •

Сразу после торжественной линейки, посвященной Дню зна-
ний, состоялся дружеский матч по мини-футболу между должност-
ными лицами таможни и подшефными детьми. 

Педагоги и ученики школы выступили в роли болельщиков. 
В  команде таможенников наравне с мужчинами играла девуш-
ка – представитель Молодежного совета Александра Кондрашова 
и забила два гола! И ребята старались, пасовали, забивая мяч в во-
рота. В результате упорной борьбы футбольный матч  закончился 
в пользу шефов. За спортивное мужество и волю к победе физорг 
таможни Вячеслав Болт вручил юным игрокам школы Диплом. 

ТАМОЖЕННИКИ СЫГРАЛИ С ПОДШЕФНЫМИ В МИНИ-ФУТБОЛ

Осенью 2019 года группа шестиклассников школы-интерната №8 г. Нестеро-
ва побывала в гостях у моряков Калининградской областной таможни. Встре-
тил командир корабля Виталий Будько. Ребята с интересом слушали его рассказ 
о назначении БТС, технических данных, регионе его применения, о каждоднев-
ном быте таможенных моряков и, конечно, о героической судьбе Почетного та-
моженника РФ, участника штурма Рейхстага Дмитрия Шишкова, чье имя носит 
корабль. Школьники также осмотрели ходовую рубку, все отсеки корабля. Осо-
бенно интересным вышло знакомство с корабельным коком: он угостил под-
шефных вкуснейшим обедом. Восторженные школьники горячо благодарили 
шефов за интереснейшую экскурсию, а кока – за радушие и угощение.

Оксана Иванова, Калининградская областная таможня

НА БОРТУ БТС “ДМИТРИЙ ШИШКОВ” ПОБЫВАЛИ ПОДШЕФНЫЕ ШКОЛЬНИКИ 

В преддверии празднования Дня таможенника Российской Федерации в Уральской электронной таможне состоялось 
торжественное собрание. 

Много добрых и красивых поздравлений прозвучало в адрес должностных лиц, были вручены специальные звания 
и награды Федеральной таможенной службы. 

Но самые теплые слова благодарности были обращены к тем людям, которые свыше 25 лет назад стояли у истоков 
зарождения современного таможенного дела, а сегодня про-
ходят государственную службу в Уральской электронной та-
можне. Начальник таможни пригласил ветеранов на сцену, зал 
встречал их искренними аплодисментами, молодое поколение 
с восхищением и восторгом отмечали, что профессиональный 
стаж этих людей больше, чем возраст многих должностных лиц 
таможни. С удовольствием назовем их фамилии: Венкербец 
А. Е., Епифанов С. А., Кобякова Л. В., Козлов Д. В., Лапухова М. А., 
Лихов А. П., Поддубная Г. В., Салахиева Н. Л., Сафронова Т. П., 
Федоров Д. В., Харинин С. В., Шарина Е. А., Тюкавкина О. В. 

Начальник ОИиПП КС Управления В.В. Ресько

УРАЛЬСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТАМОЖНЯ
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выражая глубокое уважение, поздравляют:

с 80-летием со дня рождения:
Мендуме Ирину Сафроновну (Владивостокская таможня)

Перетятько Николая Павловича (ЦТУ)
Бахолдина Игоря Васильевича (Тверская таможня)

с 75-летием со дня рождения:
Ефимову Валентину Федоровну (Владивостокская таможня)

Шишкина Николая Тихоновича (Иркутская таможня)
Самсонова Владимира Алексеевича (ЦТУ)

Русакова Василия Алексеевича (ЦТУ)
Пидрыло Ивана Григорьевича (Смоленская таможня)

с 70-летием со дня рождения:
Рязанову Ольгу Ивановну (ДВТУ)

Терпугова Николая Александровича (ДВТУ)
Борникова Юрия Васильевича (СТУ)

Шабанова Владимира Григорьевича (ЦЭТ)
Ботвинкина Анатолия Владимировича (СТУ)

Бочкову Нину Ивановну (СТУ)
Гефлинг Ивана Иосифовича (Омская таможня)

Зубцову Людмилу Николаевну (Тверская таможня) 
Оводова Анатолия Аркадьевича (Тверская таможня)

Грибову Ольгу Александровну (ЦТУ)
Новосёлова Анатолия Моисеевича (ЦТУ)

Лебедева Георгия Николаевича (ЦТУ)
Горелову Светлану Васильевну (ЦТУ)

Гуляеву Татьяну Николаевну (ЦТУ)
Почитаеву Людмилу Васильевну (ЦТУ)
Иванову Антонину Николаевну (ЦТУ)

Ермакову Лидию Сергеевну (ЦТУ) 
Шевчук Наталью Арсеньевну (ЦТУ)

Шипилова Владимира Алексеевича (Калужская таможня)
Сидорова Николая Петровича (Калужская таможня)

Костромицкую Валентину Филипповну 
(Белгородская таможня)

Крапивинцева Александра Никитовича 
(Белгородская таможня)

Тришкину Веру Михайловну (Владимирская таможня)
Криворотько Сергея Григорьевича (Владимирская таможня)

Ермолова Виктора Ивановича (Воронежская таможня)
Панова Александра Петровича (Брянская таможня)
Демидова Анатолия Ивановича (Курская таможня)

Куприянского Юрия Алексеевича (Курская таможня)
Евдокимова Григория Филипповича (Курская таможня)

Мочалову Людмилу Потаповну (ПТУ)
Николаева Геннадия Владимировича (ПТУ)

Лянгасову Алевтину Юрьевну (Нижегородская таможня)
Григоренко Татьяну Тимофеевну (Пермская таможня)

Спирину Надежду Васильевну (Татарстанская таможня)
Лакиза Татьяну Сергеевну (Татарстанская таможня)

Халиулина Ханифа Хамитовича (Татарстанская таможня)
Дракова Николая Николаевича (ЮТУ)
Коваля Дмитрия Васильевича  (ЮТУ)

с 65-летием со дня рождения:
Зубкова Владимира Николаевича 

(Владивостокская таможня)
Полещука Владимира Александровича (ДВТУ)

Малюшкову Зинаиду Александровну 
(Благовещенская таможня)

Хаустова Александра Дмитриевича (СТУ)

Мошкину Галину Александровну (СТУ)
Господаренко Анатолия Ивановича (СТУ)

Садовникову Галину Васильевну (Омская таможня)
Бурякова Владимира Михайловича(Читинская таможня) 

Христюка Александра Михайловича 
(Калининградская таможня)

Евсютина Валерия Викторовича (Калининградская таможня)
Редину Валентину Евгеньевну (Тверская таможня)

Маркину Ольгу Евгеньевну (ЦТУ) 
Кравченко Александра Александровича (ЦТУ)
Юрлакова Александра Александровича (ЦТУ)

Толмачева Игоря Юрьевича (ЦТУ)
Храброву Татьяну Алексеевну (Калужская таможня)

Баскакову Людмилу Викторовну (Калужская таможня)
Соловьеву Людмилу Евгеньевну (Калужская таможня)

Чернова Виктора Андреевича (Белгородская таможня)
Рыбка Александра Сергеевича (Белгородская таможня)

Алейникова Валентина Егоровича (Белгородская таможня)  
Сахарова Николая Викторовича (Владимирская таможня) 

Петрова Владимира Александровича 
(Владимирская таможня)

Кульневскую Наталью Михайловну (Воронежская таможня)
Олейникова Александра Яковлевича 

(Воронежская таможня)
Лукашевич Елену Александровну (Брянская таможня)

Латинскую Ольгу Николаевну (Брянская таможня)
Колобаева Николая Петровича (Брянская таможня)

Зимина Владимира Викторовича (Брянская таможня)
Лыжанова Дмитрия Петровича (Курская таможня)

Пучкову Веру Васильевну  (Тульская таможня)
Рабинкова  Александра Анисимовича (ПТТП)

Когтеву Татьяну Евтифьевну (ПТУ)
Воронцова Николая Александровича (Самарская таможня)
Рахматуллина Фарида Адгамовича (Татарстанская таможня)

Сулимова Фуада Кирамовича (Татарстанская таможня)
Сахарову Любовь Сергеевну (Татарстанская таможня)

Панасовскую Ирину Петровну (ЮТУ) 
Васильева Александра Юрьевича (ЮТУ)

Машицина Александра Михайловича 
(Владивостокская таможня)

с 60-летием со дня рождения:
Асееву Елену Алексеевну (Владивостокская таможня)

Мокшину Татьяну Анатольевну (Владивостокская таможня)
Левентас Игоря Викторовича (Владивостокская таможня)

Белана Александра Владимировича 
(Благовещенская таможня)

Болотина Александра Викторовича 
(Благовещенская таможня)

Танакова Сергея Викторовича (СТУ)
Дуброву Ирину Александровну (СТУ)

Лавдаренко Сергея Владимировича (Иркутская таможня)
Новикову Людмилу Михайловну (Иркутская таможня)

Дедуренко Александра Ивановича (СТУ)
Берестову Елену Николаевну (СТУ)
Енина Игоря Владимировича (СТУ)

Дмитриеву Наталью Константиновну (СТУ)
Зенкову Елену Николаевну (Омская таможня)

Рисованного Александра Михайловича (Омская таможня)
Жайворонок Олега Анатольевича (Омская таможня)

Плеханову Галину Васильевну (Красноярская таможня)
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Уже не первый год сотрудники 
Себежской таможни шефствуют 
над этим захоронением. Оно рас-
положено в глухой деревушке, в 
которой сегодня уже никто не жи-
вет, и дорога туда практически от-
сутствует. Однако, это не является 
препятствием на пути к тем, кто от-
дал свои жизни в борьбе с фашиз-
мом, защищая свою страну.

После прошедшего осенне-
зимнего периода сотрудники та-
можни привели в порядок захоро-
нение погибших воинов: прибрали 
опавшую листву, покрасили огра-
ду, возложили венок и искусствен-
ные цветы в память о героях, пав-
ших в тяжелых боях.

В Идрицком районе в годы Ве-
ликой Отечественной войны про-
ходили тяжелейшие, кровопро-
литные бои. Не зря знамя Победы 
носит название 150-й Идрицко-
Берлинской стрелковой дивизии. 
В этих местах до сих пор сохраня-
ется немало напоминаний о тех су-
ровых днях. Вечная память героям, 
павшим в ожесточенных боях в те 
далекие годы!

Пресс-служба СЗТУ Желаем 
юбилярам крепкого здоровья, 

успехов в службе и общественных 
делах, счастья и благополучия!

Желаем юбилярам крепкого здоровья, успехов в службе и общественных делах, 
счастья и благополучия!

Тел.: (495) 604-57-78, 604-57-97; e-mail: webpress@svts.ru

Чернову Лилию Геннадьевну (Красноярская таможня)
Коршунова Константина Михайловича (Бурятская таможня)
Корда Андрея Владимировича (Калининградская таможня)
Теплякова Юрия Анатольевича (Калининградская таможня)

Титова Сергея Евгеньевича (Тверская таможня)
Будакова Алексея Сергеевича (ЦТУ)

Янину Елену Алексеевну (ЦТУ)
Моисееву Веру Алексеевну (ЦТУ)

Курзаеву Елену Николаевну (Калужская таможня) 
Анищенко Лидию Ивановну (Белгородская таможня)

Крупицына Александра Григорьевича 
(Воронежская таможня)

Авилову Наталью Вячеславовну (Воронежская таможня)
Елистратова Андрея Петровича (Брянская таможня)

Супоневу Елену Васильевну (Курская таможня)
Муравецкого Виктора Александровича (Курская таможня)

Афанасьева Юрия Семеновича (Курская таможня)
Брянцева Сергея Петровича (Курская таможня)

Тутушкина Сергея Викторовича (Ярославская таможня)
Назаренко Анатолия Викторовича (Нижегородская таможня)

Навдаеву Любовь Алексеевну (ПТУ)
Вереницу Ирину Вадимовну (ПТУ)

Сорокина Сергея Николаевича (ПТУ)
Владимирову Татьяну Владимировну 

(Башкортостанская таможня)
Назаренко Анатолия Викторовича (Нижегородская таможня)

Суворову Надежду Алексеевну (Нижегородская таможня)
Козлову Надежду Васильевну (Нижегородская таможня)

Маясову Наталью Вячеславовну 
(Приволжская оперативная таможня)

Табакову Ольгу Петровну (Самарская таможня)
Шведову Татьяну Николаевну (Самарская таможня)

Любарец Елену Петровну (Саратовская таможня)
Чуланова Дмитрия Анатольевича (Саратовская таможня)

Игуменова Владимира Николаевича (Саратовская таможня)
Валякова Анатолия Федоровича (Татарстанская таможня)

Головчанского Александра Леонидовича (ЮТУ)
Вечеринину Ирину Николаевну (ЮТУ)

Степченко Юрия Владимировича (ЮТУ)

с 55-летием со дня рождения
Бояркину Наталью Ивановну (Владивостокская таможня)

Московских Татьяну Герасимовну (Иркутская таможня)
Красавину Елену Владимировну (ДВТУ)

Чекушкину Ирину Васильевну (Иркутская таможня)
Пяткова Алексея Викторовича (СТУ)

Алексеева Игоря Анатольевича (СТУ)
Петрову Елену Юрьевну (Омская таможня)

Макарову Екатерину Павловну (Бурятская таможня)
Качинскую Наталью Владимировну (Бурятская таможня)

Аксенову Светлану Викторовну (Читинская таможня)
Попову Татьяну Алексеевну (Читинская таможня) 

Рычкову Светлану Николаевну (Читинская таможня) 
Шашурину Елену Викторовну (Калининградская таможня)

Лепехо Василия Ивановича (Калининградская таможня)
Минаеву Елену Викторовну (Тверская таможня)

Шварева Александра Геннадьевича (Тверская таможня)
Матвеева Юрия Леонидовича (Тверская таможня)

Сидорова Владислава Ивановича (Тверская таможня)
Шмарину Елену Геннадиевну (ЦТУ)

Коромыслова Алексея Игоревича (ЦТУ)
Карпенко Сергея Владимировича (ЦТУ)

Михайлову Татьяну Ивановну (Смоленская таможня)
Шишкина Игоря Вячеславовича (Калужская таможня)

Полянскую Татьяну Николаевну (Белгородская таможня) 
Маслова Константина Владимировича 

(Белгородская таможня)
Зеленского Василия Владимировича

(Белгородская таможня)
Морщинского Геннадия Алексеевича 

(Белгородская таможня)
Репина Дмитрия Викторовича (Белгородская таможня)

Горгиладзе Светлана Алексеевна (Белгородская таможня) 
Деменкова  Игоря Анатольевича (Воронежская таможня)

Скребкова Дмитрия Юрьевича (Брянская таможня)
Цуканову Наталью Викторовну (Брянская таможня)

Кузнецова Геннадия Николаевича (Курская таможня)
Аникееву Татьяну Владимировну (Курская таможня)
Чурбанова Игоря Робертовича (Ногинская таможня)

Романову Светлану Николаевну (Нижегородская таможня)
Плюснина Михаила Дмитриевича (Нижегородская таможня)
Богданову Альбину Филимоновну (Нижегородская таможня)

Рязанова Андрея Анатольевича (Пермская таможня)
Корзухину Татьяну Борисовну (Пермская таможня)

Осипову Татьяну Валентиновну (Пермская таможня)
Радченко Ольгу Викторовну (Самарская таможня)

Верещагину Ларису Анатольевну (Самарская таможня)
Тишина Владимира Борисовича (Саратовская таможня)  

Полякову Светлану Владимировну (Саратовская таможня)
Ризатдинову Венеру Барыевну (Татарстанская таможня)
Мазура Сергея Валентиновича (Ульяновская таможня)

Дорохова Сергея Владимировича (Ульяновская таможня)            
Коротину Светлану Николаевну (Ульяновская таможня)

Покидина Игоря Ивановича (ЮТУ)

с 50-летием со дня рождения:
Гранкина Алексея Николаевича 

(Владивостокская таможня)
Мигулева Виктора Владимировича (СТУ)
Колонтаева Кирилла Геннадьевича (СТУ)

Бурулева Юрия Леонидовича (Омская таможня)
Тубольцеву Татьяну Викторовну (Красноярская таможня)
Лубкова Анатолия Владимировича (Бурятская таможня)

Малышеву Марину Валерьевну (Бурятская таможня)
Тэлину Елену Иннокентьевну (Бурятская таможня)
Панова Андрея Геннадьевича (Тверская таможня)

Поролло Владимира Владимировича (ЦТУ) 
Шляпкина Андрея Владимировича (Брянская таможня)

Первакова Андрея Павловича (Нижегородская таможня)
Самарина Олега Борисовича (Нижегородская таможня)

Огородникова Эдуарда Анатольевича 
(Нижегородская таможня)

Прозорову Наталью Мефодьевну (Нижегородская таможня)
Садакова Константина Сергеевича (Нижегородская таможня)

Садакова Сергея Петровича (Нижегородская таможня)
Трепутина Александра Михайловича 
(Приволжская оперативная таможня)

Исаева Александра Викторовича (Самарская таможня)
Гусарову Наталью Николаевну (Самарская таможня)
Рудеву Ольгу Владимировну (Самарская таможня)

Ефимова Дмитрия Анатольевича (Саратовская таможня)
Севостьянова Евгения Анатольевича (Саратовская таможня)

Валееву Наталью Владимировну (Татарстанская таможня)
Дунаева Юрия  Юрьевича (ЮТУ) 


